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B НЫНЕШНИИ ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО Ф УТБОЛУ БЕЛАРУСЬ СНОВА 
НЕ ПОПАЛА. НАДЕЖДУ 

НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ДАЮТ 

МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫ Е 
ФУТБОЛИСТЫ, КОТОРЫЕ 

ОДНОЗНАЧНО У  НАС ЕСТЬ.



ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ САДОВСКАЯ O Q
Ф ОТО: ПФК «ТОРПЕДО МИНСК», ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИСЛАВА ГЛИНСКОГО « З У

«С САМОГО ДЕТСТВА 
ВИДЕЛ СЕБЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
В ФУТБОЛЕ, НА УРОКАХ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ, ЕСЛИ 
КТО-ТО ХОТЕЛ ИГРАТЬ 

В ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ 
ИЛИ «ВЫБИВАЛЫ», 

Я ГОВОРИЛ: 
"НЕТ, ТОЛЬКО ФУТБОЛ”»,

ТАК НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ 
О СЕБЕ 18 -Л ЕТН И Й  ФУТБОЛИСТ 

ПФК «ТОРПЕДО МИНСК», 
ИГРОК Ю НОШ ЕСКОЙ СБОРНОЙ, 

ЛУЧШИЙ ЗАЩ ИТНИК КУБКА 
РАЗВИТИЯ 2 0 17 ГОДА, 

СТУДЕНТ БГУФК 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СПОРТИВНО

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ТРЕНЕРСКАЯ 

РАБОТА ПО ФУТБОЛУ)» 
ВЛАДИСЛАВ ГЛИНСКИЙ.

СТОЙКОЕ ОЩ УЩ ЕНИЕ ТО ГО , 
ЧТО ЭТОТ ПАРЕНЬ ТОЧНО 

НА СВОЕМ М ЕСТЕ, 
НЕ ПОКИДАЛО МЕНЯ 

НА ПРОТЯЖ ЕНИИ ВСЕГО 
РАЗГОВОРА С НИМ. 

ч НЕСМОТРЯ НА CKPOMHOQTb, 
ОН ЗНАЕТ, ЧЕГО ХОЧ ЕТ, 

И ПЛАНОМЕРНО ИДЕТ К ЦЕЛИ.

Влад, как ты пришел в проф ессио
нальный футбол?
Однажды с  ребятами намного старше ме
ня поехал на соревнования по футболу. 
После этого тренер полоцкой ДЮ СШ  Сер
гей Васильевич Павлов звонил маме и 
настаивал, чтобы я ездил на тренировки. 
Мама поначалу не хотела —  это выходило 
накладно. Но в итоге все-таки находила 
средства, чтобы меня возить. Я ей очень 
благодарен. Она все для меня делала. А 
сейчас все, что делаю я, —  для моей семьи. 
Мне помогали еще дядя и тетя. Скидыва
лись, чтобы я ездил на турниры. Без их по
мощи ничего бы не было.

У  тебя большая сем ья?
Есть еще два брата и сестра {улыбается). 
На одну игру приезжали поболеть всей се 
мьей, когда я только в «Торпедо» перешел. 
Отец работает в России, поэтому особой 
возможности ездить нет.
Семья меня очень поддерживает. Единст
венное, не переношу, когда начинают шу
тить: «Ой, скоро по телевизору будем на 
тебя смотреть». Еще есть моменты, когда 
жалеют. После плохих матчей мама начи
нает: «Не переживай, еще выиграете» —  это 
терпеть не могу. Когда выезжаем играть со 
сборной, если я не позвонил после матча, 
она уже знает, что проиграли. Мама тогда 
просто пишет доктору СМ С  с вопросом, 
все ли у меня хорошо. А  так созваниваемся 
каждый день.

Тебе нравится, когда родные на три
бунах?
А  я разницы не ощущаю. Все равно всегда 
знаю, что они на меня смотрят, это для меня 
обыденно. Мама за всеми матчами старает
ся следить, про трансляции спрашивает.

Как ты попал в футбольную школу 
«Динамо»?
У меня в детстве был хороший друг. Ему 
родители организовали просмотр в дина
мовской школе, а он один не хотел ехать и 
взял меня с собой «прицепом». В итоге мы 
приехали, три дня потренировались. Нам 
сказали: «Мы вам перезвоним». Я не придал 
этому особого значения. А  потом нас обо
их попросили еще раз приехать на неде- 
лю-полторы. В итоге меня взяли в первое 
«Динамо», его во второе. Через полгода 
«Динамо-2» распалось и его отчислили. А  я 
остался. Мне было 13 лет, когда я переехал.

Что чувствует футболист, которого 
вызывают в сборную?
А  я на первые сборы не попал, очень рас
строился тогда. Сказал себе, что если 
на следующие не попадаю, значит, фут
бол —г это не мое и надо искать себя в 
чем-то другом (смеется). Потом появилось

' ч
предложение перейти в РУОР. Собирали 
академию АБФФ. Я понял, что это шанс, за 
который ну>^Но цепляться. И так вышло, что

оттуда был прямой набор в сборную. Нужно 
было доказывать свою состоятельность. 
Когда вызывают в сборную —  это прият
ное ощущение. Может быть, поначалу и бы
ло легкое волнение, страх ошибиться. Но 
больше такого нет, с опытом все приходит.

Теперь ты еще и игрок команды 
Высшей лиги. Это подстегивает или 
давит?
Не давит, ведь я шел к этому постепенно. В 
«Торпедо» переходил с расчетом, что буду 
частью клуба, играющего в «вышке». Мне 
хотелось в первую очередь себе доказать, 
что я могу играть на таком уровне, в этом 
нет ничего тяжкого. Поиграв, вижу, что все 
футболисты —  обычные люди.

У вас достаточно молодая команда, 
но есть и игроки, намного старш е те
бя. Как вы взаимодействуете? При
слушиваются ли к молодым взрос
лые футболисты и тренерский штаб?
Я пока ничего такого не говорил, чтобы ко 
мне прислушивались (улыбается). А  так все 
мы футболисты одной команды, общаемся 
на равных. У нас подобрался очень хороший 
коллектив. В некоторых командах, быва
ет, устраивают дедовщину, но у нас ничего 
такого нет. Все друг другу подсказывают, 
помогают, стараются поддержать. Все 
понимают, что мы делаем одно дело, ста
раются на максимум. А  в раздевалке —  
лучшая атмосфера! (Смеется.)

Есть ли у тебя прозвище в команде?
Глина —  все логично (смеется). Это еще с 
детства пошло, когда только в Минск при
ехал. Поначалу не очень нравилось, но по
том привык.

Где тебе психологически комфортнее 
играть: в сборной или в «Торпедо»?
В сборной. Там чуть другие требования, к 
которым я больше привык. Меня в РУОРе 
три года по этой'системе воспитывали, плюс
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там ребята, с которыми мы жи
ли в общаге, учились вместе, 
через все прошли. Они для меня 
как семья. Когда разъезжались, 
плакали. Это близкие мне лю
ди. А  ответственность есть и в 
сборной, и в «вышке».

В интернете о тебе пишут 
как об одном из самых пер
спективных молодых игро
ков Высшей лиги...
Если честно, я так не считаю. 
Просто мне выпал шанс так на
чать. Вот, например, мой хоро
ший друг еще в прошлом году 
в Мозыре отыграл несколько 
матчей в Высшей лиге. Правда, 
сейчас они вылетели, играют в 
Первой.

Ты со сборной часто вы ез
жаешь за границу. Какие 
особенности отметил?
В нашем чемпионате много 
матчей проводится на искус
ственных полях. Переход с ис
кусственного на натуральное 
и наоборот очень плохо сказы
вается на функциональном 
состоянии футболиста, повы
шается риск травмы. Я это и по 
себе чувствую.
В Европе уровень, конечно, 
другой. Даже взять, к приме
ру, посещаемость. Если у нас 
собирается тысяча-полторы, 
это считается хорошо. А в 
Польше мы играли отборочный 
раунд, на матч U-19 на 18-лет- 
них парней пришло посмот
реть 30 ООО человек —  почти 
полный стадион! Атмосфера 
невероятная. Или играли с 
Англией. Это вообще сказка. 
Там климат хуже, чем у нас, 
постоянно дожди, но поля — 
высшее, что может быть. Очень 
комфортно играть.
Нам есть куда стремиться, хотя 
уже сдвиги есть. Федерация ра
ботает в плане популяризации 
футбола, старается максималь
но улучшить условия.
А боление особо не с чем срав
нивать. Торпедовские фаны —  
самые активные, что я видел. В 
горе и в радости с нами были. 
Постоянно поддерживают, ни
когда не замолкают. Лучшие 
фанаты.

Футболисты на поле слы
шат то, что болельщики 
кричат с трибун?
Если какой-то спокойный мо
мент, если ты ждешь, пере

страиваешься, то да. А так 
концентрируешься на игре, 
слышишь, что кто-то кричит, 
а что именно —  не понимаешь. 
Но поддержка ощущается в лю
бом случае.

Бывает, болельщики вы
смеивают футболистов 
команды-соперника, и не 
всегда для этого нужен 
серьезный повод. На
пример, в одном из мат
чей Высшей лиги хотели 
выпустить на замену игро
ка в форме с наклеенным  
пластырем номером на 
спине. С трибун звучало 
разное...
Слышал про эту ситуацию. Тут 
однозначно упущение адми
нистративного штаба. Что 
до выкриков с трибун, надо 
понимать, что у футболиста 
есть доброжелатели и недоб
рожелатели. Это часть про
фессии. Ты можешь кому-то 
не нравиться, над тобой могут 
смеяться, главное не прини
мать все близко к сердцу.

Если рассуждать о противос
тоянии болельщиков разных 
команд, то тут каждому свое. 
Например, в Сербии между 
фанатами «Црвена Звезда» и 
«Партизан» постоянные замесы, 
драки. Выкидывают скамейки 
на поле, раздеваются догола 
перед омоновцами, запускают 
файеры. В «Эль Класико» как- 
то давно голову свиньи на 
поле выбросили. В России —  
ЦСКА и «Спартак». Это часть 
футбольной жизни. Фанаты и 
фанаты, что ты сделаешь? Это 
ж  к футболистам не относится.

Расскажи, как так получи
лось, что ты сменил амплуа 
нападающего и стал защ ит
ником.
Это была инициатива Кирилла 
Петровича Альшевского, тре
нера в РУОРе. Он видел, что у 
меня неплохо получается иг
рать именно в отборе. Я очень 
вынослив с самого детства, у 
меня всегда оставались силы 
бежать, когда другие уже о с
танавливались. Поскольку я

был нападающим, понимаю 
принцип игры в атаке, плюс 
неплохо играл в обороне.
Он решил, что замена позиции 
будет полезна. Я поначалу 
противился, обижался. Но то, 
что я теперь играю в Высшей 
лиге, —  полностью заслуга 
Кирилла Петровича. Останься 
я нападающим, вряд ли играл 
бы в «вышке». Это он увидел 
во мне защитника. И сейчас 
я иногда получаю удовольствие 
даже больше от чистого отбора 
мяча, чем от передачи, гола.
По сравнению с Европой мы 
сильно отстаем в плане отбора 
мяча. Технически плюс-минус 
можем что-то наверстать, 
тактически тоже мы ничем 
не хуже. Но в единоборствах, 
в спортивной агрессии 
мы уступаем, поэтому стараюсь 
работать именно над этими 
компонентами.

Помимо позиции ты 
и игровой номер менял 
с 4 на 2. Почему?
Когда переходил в «Торпедо», 
оказалось, что номер, который 
я планировал взять, занят.
А  когда появилась 
возможность, поменял 
на тот, который сразу хотел. 
Сейчас, я заметил, такая 
тенденция в европейском 
футболе —  крайние защитники 
играют под номером 2. Нужно 
соответствовать (улыбается).

Что думаешь о развитии 
детско-юнош еского  
футбола в нашей стране?
Система подготовки осталась 
как в Советском Союзе.
Все пытаются ставить на 
«физику». А  ведь один начинает 
физически развиваться в 14, 
другой —  в 16, кто-то в 10 
выглядит, как некоторые в 20.
И стоит задача добиться ре
зультата всеми возможными 
способами. Условно говоря, 
есть два неплохих парня. Один 
хорош технически, а второй 
высокий, быстро бегает —  
хотя к 17 годам по этому 
показателю все выравняются— 
возьмут второго, первого 
могут не заметить.
Читал интервью одного бель
гийца о том, чем их игроки 
отличаются от белорусских.
Там на детских турнирах нет 
турнирной таблицы —  
они учатся играть в футбол.

Я ОЧЕНЬ ВЫНОСЛИВ 
С САМОГО ДЕТСТВА,
У МЕНЯ ВСЕГДА 
ОСТАВАЛИСЬ СИЛЫ БЕЖАТЬ, 
КОГДА ДРУГИЕ УЖЕ 
ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ
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ТО, что я
ТЕПЕРЬ ИГРАЮ 
В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ, —  
ПОЛНОСТЬЮ ЗАСЛУГА 
КИРИЛЛА ПЕТРОВИЧА. 
ОСТАНЬСЯ 
Я НАПАДАЮЩИМ, 
ВРЯД ЛИ ИГРАЛ 
БЫ В «ВЫШКЕ»

Тому, чему нас обучали в РУОРе с 14 лет, пы
таясь в сжатом виде за три года дать мак
симум, у них учат с 6 лет. Хотя мы и обыг
рывали Бельгию, но они очень сильные. 
Правда, я считаю, сейчас вообще нет сла
бых сборных.
Но открылась академия АБФФ. Я видел, как 
там воспитывают футболистов. Считаю, это 
лучшее, что есть в Беларуси. Там уделяют 
внимание всем аспектам: технике, тактике, 
пониманию, воспитанию. Матами ругаться 
запрещают. Например, я эмоционален на 
поле, и когда переступал черту, меня тре
нер менял, ругал. Это процесс воспитания. 
Когда некоторые противятся идти в РУОР, в 
академию, это глупо. В этом я на себе убе
дился: год в «Динамо», три года в РУОРе, 
но такого, как там, нет нигде. А  некоторые 
этого не понимают.
У нас в команде был случай. Мы играли в 
РУОРе на год старше, а парень был из чем
пионата по нашему году. Ему предлагали 
переходить к нам. Первый год в РУОРе, 
начинали мы не очень хорошо: старшие, 
естественно, были физически крепче плюс 
новые требования, к которым мы тогда еще 
не привыкли. И получали тогда от всех по 
5:0, 6:0. Тяжело было. А  он играл в коман
де, которая боролась за третье место. Гово
рил: «Для чего мне ваш РУОР, если в своем 
чемпионате я буду бороться за медали, а 
здесь— проигрывать». И в итоге теперь наши 
парни в Бресте с основой тренируются, мой 
хороший друг в Португалию уехал, кто-то в 
Мозыре играет, еще один друг —  в донец
ком «Шахтере», а тот парень... официантом 
работает. Это наглядный пример того, как 
делать не стоит.

Что видишь первостепенным для 
футболиста высокого уровня: талант 
или трудолюбие?
Считаю, талант только у Месси. Он вообще 
может по полю просто ходить и все рав
но будет лучшим. Иньеста еще. Это унику

мы. Но вот взять того же Ро- 
налду. С  16 лет впахивает! 
Для меня именно он пример 
трудолюбия. Мне нравятся ис
тории таких футболистов, чьи 
успехи —  результат серьезной 
работы: Санчес из «Манчестер 
Юнайтед», Видаль из «Баварии». 
Считаю, что лучше выложиться 
по максимуму, лечь и умереть, 
но иметь возможность чего- 
то в жизни добиться. А  не си
деть в 30 лет, не достигнув ус
пехов, и анализировать: там 
не добежал, там один подход 
недоделал, и в итоге ничего 
нет. Я сторонник того, что если 
выбрал эту стезю, то отдавай
ся полностью. Говорят, что фут
бол —  легкий вид спорта, но это 
полная ерунда. Набирать все 
физические кондиции, особен
но зимой, в межсезонный пе
риод, это ужас.
Я слежу за английским чем
пионатом. Импонирует футбол 
Гвардиолы, его тактика. В на
шей сборной стараются выстро
ить похожую игру: через корот
кий пас, открывания, выход из 
обороны. Мне это нравится, 
люблю взаимодействие.

Как игрок Высшей лиги ты 
комфортно себя чувству
ешь в плане финансовой 
обеспеченности?
За деньгами на данный момент я 
не гонюсь в принципе. Сущест
вует правило УЕФА о переходах 
футболистов, поэтому, чем 
больше я буду зарабатывать 
сейчас, тем больше за меня 
придется отдать при переходе. 
На минимум того, что мне не
обходимо: правильное питание, 
процедуры для восстановле
ния —  хватает. Вещь какую-то 
могу купить, а на остальное мне 
пока и не надо. Я другим занят.

Какую свою победу счита
ешь самой важной?
Эти победы связаны в основ
ном со сборной. Когда играли 
отборочные матчи, в группе 
были Кипр, Бельгия и Гибрал
тар. Наша сборная из-за меня 
проиграла Кипру на их поле 
1:0, потом Бельгия обыграла 
2:0 Гибралтар, а потом мы 
обыграли 3:1 Гибралтар, а Кипр 
на радостях еще и Бельгию 
зацепил 1:0. Вышло так, что нам 
было достаточно ничьей, чтобы 
пройти дальше. И мы тогда свои 
0:0 вымучили и вышли —  я

чувствовал себя самым счастливым человеком на 
планете.
Еще можно вспомнить Кубок развития, когда я стал 
лучшим защитником. Там мы феерили, когда два мат
ча проигрывали 2:0 и два раза на 3:2 вытаскивали иг
ры буквально за 10-15 минут. С  финнами, правда, не 
удержали —  3:3 сыграли, а со словаками дотерпели.

Что ты делаешь, чтобы поднять себе настрое
ние после проигрыша?
А я не поднимаю себе настроение. Пришел, подумал 
немного, и все. Самоедством стараюсь не заниматься, 
потому что это потом начинает вредить. Были уже такие 
моменты. На ошибки укажет тренер. Кто не играет, тот не 
ошибается. Все дело в уверенности.

Как относиш ься к спортивным суевериям?
Я в это не верю. Надеть обувь с той ноги, правильно 
шнурок завязать —  как это влияет на твою игру? А вот 
традиции, командные мероприятия —  тимбилдинг —  в 
сборной приветствуются. Мы в кино ходим командой, 
у нас современный тренер, практикуем это очень дав
но. Еще у нас на сборах на время отбоя днем и на ночь 
забирают телефоны, чтобы все точно успели поспать 
и восстановиться. Футбол —  это ведь командный вид 
спорта. Если один выпадает, то всё. Правда, тренер 
сказал, что, когда нам исполняется 18 лет, он уже может 
только подсказать, как лучше, но сдавать телефон или 
нет —  окончательно решаем сами.

Ты производишь впечатление футболиста, ко
торого звездная болезнь не затронула.
Года два назад у меня случился легкий приступ. Правда, 
я не считаю, что это звездная болезнь, но тренер гово
рил, что тогда была именно она. Кирилл Петрович меня 
пару раз на место поставил, и все. Это было связано с 
Кубком развития по старшему году, где я играл. После 
этого стал много себе позволять: тренеру ответить, 
например. В плане тренировок я очень несдержан, но 
так было всегда. После Кубка развития это, наверное, 
обострилось. И с тренировок выгоняли, и хотели из ака
демии отчислить, чтобы не портить микроклимат в ко
манде. Хотя у меня всегда хорошие отношения со всеми 
ребятами были. Но та ситуация для меня стала уроком. 
Я не считаю, что играть в Высшей лиге —  повод для 
звездной болезни. Это один из этапов на пути к тому, 
чего я хочу достичь.


